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УТВЕЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ д/с №8 

________Коробицина С.С 

Приказ №  12/4  от 11.01.2021 

 

 

 

План 

деятельности творческой группы краевой инновационной площадки на 

2021 год 

№ Деятельность Сроки Содержание 

Диагностическая деятельность 

1 Разработка содержания анкет для 

проведения опроса педагогических 

работников МАДОУ №8  

29.01.2021 г. Разработка содержания 

анкет, Анализ 

анкетирования 

Теоретическая деятельность 

2 Заседание творческой группы по теме: 

«Прогноз и реалии развития проекта в 

обозначенный период» 

28.01.2021, 

19.11.2021  

Разработка содержания 

анкет, предстоящей 

диагностики уровня 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников, 

обсуждение перспектив 

реализации проекта, 

необходимости 

внесения коррективов, 

подготовка содержания 

к проведению 

обучающего семинара 

для педагогов по теме: 

«Модернизация 

содержания 

персонифицированных 

карт   как 

маршрутизатора 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогического 

работника ДОО».. 

3 Заседание творческой группы с целью 

разработки  и подготовки содержания 

трансляционных мероприятий 

28.01.2021, 

21.05.2021, 

27.09.2021 

Использование 

интеллектуального и 

организационно-
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методического ресурса 

членов творческой 

группы с целью 

разработки и 

подготовки к 

мероприятиям 

трансляционного 

характера. 

                                         Практическая деятельность 

4 Включение членов творческой группы 

в проведение обучающего семинара 

для педагогических работников 

МАДОУ №8 «Гармония» по теме: 

«Модернизация содержания 

персонифицированных карт   как 

маршрутизатора непрерывного 

профессионального развития 

педагогического работника ДОО». 

19.02.2021 Повышение уровня 

профессионального 

развития работников 

МАДОУ №8 

«Гармония» 

5 Включение членов творческой группы 

в проведение практического семинара 

педагогических работников МАДОУ 

№8 «Гармония» по теме: 

«Инструментальные механизмы 

устранения дефицита 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОО». 

22.05.2021 Повышение уровня 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников МАДОУ 

№8 «Гармония» 

6 Включение членов творческой группы 

в проведение мастер-класса для 

педагогических работников МАДОУ 

№8 «Гармония» по теме: 

«Технологическое обеспечение 

развития профессионально значимых 

личностных качеств педагогических 

работников ДОО» 

 

30.08.2021 Повышение уровня 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников МАДОУ 

№8 «Гармония» 

7 Включение членов творческой группы 

в проведение психолого-

педагогического практикума для 

педагогических работников МАДОУ 

№8 «Гармония» по теме: 

«Персонифицированные карты 

педагогических работников ДОО. 

Актуализация их содержания».    

16.12.2021 Повышение уровня 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников МАДОУ 

№8 «Гармония» 

Трансляционная деятельность 
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8 Помощь в подготовке материалов для 

публикации в научно-методических 

изданиях: 

- Всероссийский научно-методический 

журнал «Современная 

коммуникативистика» (г. Москва) 

- Межрегиональный журнал 

«Современное образование» (г. 

Краснодар); 

- Краевой научно-методический 

журнал «Кубанская школа» (г. 

Краснодар); 

- Сборник по итогам международной 

научно-практической конференции 

«Современные ценности дошкольного 

детства, мировой и отечественный 

опыт»; 

-Сборник по итогам всероссийской 

конференции: ««Векторы образования: 

от традиций к инновациям»;   

-
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VII Международной научно-

практической конференции «Брендинг 

как коммуникационная технология XXI 

века»; 

- Сборник по итогам X 

Международной  научно-практической  

конференции «Преемственная система 

инклюзивного образования: 

теоретические и практические 

аспекты»; 

- Сборники по итогам краевых научно-

практических конференций; 

- Муниципальный сборник «Лучшие 

образовательные практики». 

В течение 

года 

За обозначенный 

период реализации 

проекта запланировано 

опубликовать более 

десятка  статей   

9 Оказание помощи педагогам и участие 

в международной конференции 

«Современные ценности дошкольного 

детства, мировой и отечественный 

опыт» 

март Выступление с 

докладом в 

международной 

научно-практической 

конференции:  

«Современные 

ценности дошкольного 

детства, мировой и 

отечественный опыт» 
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10 Оказание помощи педагогам и участие 

во Всероссийской конференции 

«Векторы образования: от традиций к 

инновациям» 

октябрь Выступление с 

докладом во 

Всероссийской 

конференции «Векторы 

образования: от 

традиций к 

инновациям» 

11 Оказание помощи педагогам и участие 

в VII Международной научно-

практической конференции «Брендинг 

как коммуникационная технология XXI 

века» 

февраль Выступление с 

докладом на VII 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Брендинг как 

коммуникационная 

технология XXI века» 

12  Оказание помощи педагогам и участие 

в X Международной научно-

практической конференции 

«Преемственная система 

инклюзивного образования: 

теоретические и практические 

аспекты» (г. Ростов-на-Дону)  

 

  
 

март Выступление с 

докладом в X 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Преемственная 

система инклюзивного 

образования: 

теоретические и 

практические аспекты» 

(г. Ростов-на-Дону)  

 

13 Оказание помощи педагогам и участие 

в краевых научно-практических  

семинарах 

В течение 

года 

Диссеминация опыта 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

14 Оказание помощи педагогам и участие 

в конкурсах профессионального 

мастерства городского, регионального, 

федерального уровня 

В течение 

года 

Участие к конкурсах 

профессионального 

мастерства «Лучший 

учитель-дефектолог 

Краснодарского края», 

«Лучший 

педагогический 

работник 

Краснодарского края», 

«Конкурс мастер-

классов» и другие 

15 Организация и проведения зональных 

семинаров  по темам: 

18.06.2021, 

15.10.2021  

Диссеминация опыта 

инновационно-
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- «Модернизация содержания 

персонифицированных карт   как 

маршрутизатора непрерывного 

профессионального развития 

педагогического работника ДОО»; 

- «Инструментальные механизмы 

устранения дефицита 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОО». 

проектной 

деятельности 

педагогического 

коллектива МАДОУ 

№8 «Гармония» среди 

педагогической 

общественности ДОО 

муниципалитетов 

единой зоны. 

Масштабирование 

результатов 

деятельности по теме 

КИП. 

16 Включение членов творческой группы 

в проведение городского семинара на 

базе МАДОУ №8 «Гармония» по теме: 

«Персонифицированные карты 

педагогических работников ДОО. 

Актуализация их содержания».    

26.02.2021 Диссеминация опыта 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

17 Включение членов творческой группы 

в проведение городского 

практического семинара на базе 

МАДОУ №8 «Гармония» по теме: 

«Технологическое обеспечение 

профессионального развития 

педагогических работников ДОО. 

Формируем портфель методических 

рекомендаций» 

22.10.2021 

18 Оказание помощи педагогам и участие 

в муниципальном педагогическом 

Форуме Образовательных инициатив - 

2021 (проведение мастер-класса) 

Март 

(возможно 

корректировк

и согласно 

плана ЦРО) 

Проведение мастер-

класса по теме: «Как 

помочь себе стать 

эффективным» 

19 Оказание помощи педагогам и участие 

в методических объединениях 

согласно плана МКУ ЦРО м.о. город 

Новороссийск 

В течение 

года согласно 

плана ЦРО 

Активное участие 

педагогических 

работников МАДОУ 

№8 «Гармония» с 

целью повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 
 


